
Пояснительная записка   

Данная рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена для учащихся 8 класса с 
целью полного и оптимального освоения учащимися содержания предмета история, включенного в  Федеральный 
компонент государственного стандарта среднего общего образования  и основан на   

 Законе Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

 Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Уставе МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский 
городской округ»;  

 Образовательной программе МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 
образования Ясненский городской округ»; 

 Положения МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский 
городской округ о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 
общего образования; 

 Учебном плане МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 
Ясненский городской округ» на 2016 – 2017 учебный год. 

 Приказе минобр и науки РФ «576 от 8.06.2015 

 Федеральной Примерной Программе  общего образования  по истории 2004 г.  

И авторской программы  к курсу «История России. XIX век» является логическим продолжением курса 

«История России с древнейших времён до конца XIХ века». Программа курса и тематическое планирование 

рассчитаны на преподавание истории России XIX века в 8 классе общеобразовательной школы по учебнику 

А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова «История России. 8 класс». М.: Русское слово, 2010. 

Учебник полностью соответствует Федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

общего образования и входит в Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях Российской Федерации на 2016/2017 учебный год. 

Программа и тематическое планирование курса составлены с учётом  всех рекомендаций и дополнен часами 

по всеобщей истории. 

В основу учебника и программы положен комплексный подход к изложению событий отечественной истории. 

В программе не выделяется в качестве приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни общества, а 

предлагается рассматривать их в совокупности и взаимосвязи.  

XIX век – важный этап в истории России, когда с особой силой обнажились противоречия между 

необходимостью модернизации и традиционными ценностями национальной государственности и 

общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны стал двигателем невиданного ускорения 

экономического и культурного прогресса нашей страны, а с другой сформировал предпосылки социально-

политических потрясений начала XX века, которые привели Российскую империю к гибели, но и к рождению 

выдающегося по замыслу и воплощению утопического проекта построения справедливого общества на 

земле. 

Программа содержит списки рекомендуемой литературы, фильмов, Интернет-ресурсов  по темам самого 

разнообразного характера: художественные, научные, научно-популярные; разного времени создания – от 

XIX до начала XXI века, что преследует цель создания многомерной, объективной панорамы русского XIX 

века с учётом меняющихся взглядов и отношений к нему. 

В УМК «История России. 8 класс» входят также книга для учителя, рабочая тетрадь, тестовый контроль, 

схемы. 

Цель  курса:  

 Воспитание патриотизма и  уважения к истории России, а так же к истории и культуре разных наций и 

народностей, населяющих нашу Родину и мир. 

Исходя, из вышеуказанной цели  программа  решает  следующие задачи: 

 ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути  России, 
многообразии форм исторического бытия и деятельности  наших соотечественников в  прошлом, 



 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о 
неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории, 

 развитие учащихся способностей рассматривать события  и явления прошлого и настоящего, пользуясь 
приемами исторического анализа, 

 формирование ценностных ориентаций  и убеждений школьников, приобщение к ценностям 
национальной   культуры,  

 воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов, стремление сохранять и 
приумножать культурное достояние своей страны и всего человечества.  
Указанные в программе цели и задачи обучения позволяют применять наряду с фронтальной парную, 

групповую, индивидуальную формы учебной деятельности. Так же применяются нетрадиционные уроки: 

конференции, уроки-соревнования, уроки-путешествия, уроки с деловой и ролевой игрой, зачеты, что 

способствует развитию познавательных интересов у учащихся и повышает уровень знаний и умений. 

Формируемые знания и умения ученика 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и   выдающихся деятелей отечественной   
истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; 

 изученные виды исторических источников; 
уметь 

 соотносить даты событий отечественной   истории с веком; определять последовательность и 
длительность важнейших событий   

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 
места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 
текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 
приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений , отчетов об 
экскурсиях, рефератов) 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку;   

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной   культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 
жизни  

Содержание курса «История России. XIX век» 

Введение (1 час) История России – часть всемирной истории. XIX век в истории России: роль 

самодержавия в развитии страны; взаимоотношения центра и национальных окраин; значение 

промышленного переворота, становления капитализма и политического влияния Запада  для 

взаимоотношений самодержавия и общества. 

Основные понятия: история, история России, самодержавие, промышленный переворот, 

капитализм, конституционные проекты 

Глава I Российская империя в начале XIX века (3 часа) 

Внутренняя политика: переворот 11 марта 1801 г.; личность Александра I; деятельность 

«Негласного комитета; проект реформ М.М.Сперанского и его реализация. 

Социально-экономическое развитие: сословный строй; крепостнический характер экономики; 

развитие капиталистических отношений. 

Глава II Внешняя политика России в начале XIX века (4 часа) 



Войны с Персией, Турцией и Швецией: присоединение Дагестана, Северного Азербайджана, 

Западной Грузии, Бесарабии, Финляндии. Российско-французские отношения: Россия в 

антифранцузских коалициях; Тильзитский мир; предпосылки наполеоновского вторжения в 

Россию. 

Отечественная война 1812 года: патриотический подъём, важнейшие сражения, выдающиеся 

полководцы, примеры героизма.  

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и «венская система» мирового порядка. 

Образование Священного союза. 

Основные понятия: внешняя политика, антифранцузские коалиции, континентальная блокада, 

патриотический подъём, отечественная война, генеральное сражение, редуты, манёвр, партизаны, 

Венский конгресс, Священный союз 

Глава III Россия после Отечественной войны 1812г.  (3 часа) 

Консервативный и либеральный варианты внутриполитических реформ: создание военных 

поселений, проект отмены крепостного права А.А. Аракчеева; «Уставная грамота» Н.И. 

Новосильцева. 

Тайные общества: причины возникновения, участники, цели. Восстания декабристов и их 

последствия. 

Основные понятия: крепостное право, военные поселения, конституция, «Уставная грамота 

Российской империи», тайные общества, «Конституция» Н.М.Муравьёва, «Русская правда» 

П.И.Пестеля 

Глава IV Российская империя в годы правления  Николая I (2 часа) 

 

Личность Николая I. Кодификация законодательства: роль М.М.Сперанского. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. Закон об обязанных крестьянах. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д.Киселёва. 

Ужесточение государственного контроля над обществом: деятельность Третьего отделения; 

теория официальной народности С.С. Уварова 

Основные понятия: самодержавие, кодификация законов, кредитные билеты, обязанные 

крестьяне, государственные крестьяне, волости, сельские общества, III отделение императорской 

канцелярии, корпус жандармов, теория официальной народности Аграрный характер экономики. 

Крепостной и вольнонаёмный труд. Начало промышленного переворота. Зарождение 

отечественного машиностроения сельскохозяйственная (аграрная) страна, мануфактура, 

промышленный переворот, фабрика, текстильная фабрика, машиностроение 

Глава V Внешняя политика Николая I и Кавказская война. (2 час) 

Войны с Ираном и Турцией: присоединение к России Восточной Армении, восточного побережья 

Чёрного моря и дельты Дуная. Европейские революции 1830 и 1848 годов и Россия. Российско-

британские отношения. Россия и «восточный вопрос». Крымская война: цели стран-участниц; 

главные сражения, полководцы, итоги. Причины Кавказской войны. Имам Шамиль. Польские земли 

в составе России. Польское восстание 1830-1831 гг. и его последствия. 

Основные понятия: ислам, мусульмане, мюридизм, имам, имамат, царство Польское, сейм 

революция, «жандарм Европы», восточный вопрос, нейтралитет Чёрного моря 

 



Персоналии: Шамиль, М.Ю. Лермонтов, П.Х. Граббе, А.И. Барятинский, Александр I, вел. кн. 

Константин Павлович, Николай I, И.И. Дибич, И.Ф. Паскевич, Николай I, королева Виктория, П.М. 

Нахимов, В.А. Корнилов, Э.И. Тотлебен, В.И. Истомин, Л.Н. Толстой 

Глава VI Общество, церковь, культура в России (первой половины XIX в.) (6 часов) 

Славянофилы и западники о перспективах развития России. 

Русский утопический социализм. 

Взаимоотношения церкви и государства. Святые и подвижники. Митрополит Филарет: перевод на 

русский язык текстов Священного Писания. Особенности российской культуры: 

западноевропейский образ жизни высших слоёв общества; масонство; традиционная культура 

социальных низов. Образование и наука: Н.И.Лобачевский, И.Ф.Крузенштерн, Ю.Ф.Лисянский, 

Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. Н.М. Карамзин и его «история государства Российского». 

Развитие техники. Изобретения Черепановых и Фроловых. 

«Золотой век» русской культуры. Возникновение русской классической литературы: А.С. Пушкин, 

Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов. Русский ампир в архитектуре: А.Н.Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. 

Росси, А.А. Монферран, Б.И. Орловский, А.А. Бетанкур, О.И. Бове и др. Общественное значение 

театра: драматургия А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского; выдающиеся актёры В.Н. 

Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щепкин, П.М. Садовский. Классицизм и реализм в русской 

живописи: «Последний день Помпеи» К.П. Брюллова, «Явление Христа народу» А.А. Иванова; 

портретная живопись О.А.Кипренского и В.А. Тропинина; жанровая живопись П.А. Федотова. 

Рождение русской национальной оперы: «Аскольдова могила» А.Н.Верстовского, «Жизнь за царя» 

и «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Государственный гимн Российской империи А.Ф. Львова и В.А. 

Жуковского. 

Основные понятия: славянофилы, панславизм, западники, крестьянская община, утопический 

социализм, революционно-демократическое направление, крестьянская революция автокефалия, 

митрополит, патриарх, Святейший синод, обер-прокурор Святейшего Синода, епархия, архиерей, 

пустынь, старец, преподобный, катехизис, канонизация. культура, масонство, образованное 

общество, золотой век русской культуры, ампир, романс, государственный гимн 

Обобщающий контроль (1 час) 

Глава  VII. Россия в годы правления Александра II (9 часов) 

Личность Александра II. Причины Великих реформ. Отмена крепостного права. 

Создание земств. Городская реформа. Судебная реформа. Военная реформа. Реформа системы 

образования. Аграрный характер экономики. Пережитки крепостничества. Крестьянская община. 

Проблема повышения эффективности сельского хозяйства и попытки её решения. 

Превращение России из аграрной страны в аграрно-индустриальную. Деятельность М.Х.Рейтерна 

на посту министра финансов: оздоровление государственных финансов; развитие 

предпринимательства; поощрение сельскохозяйственного экспорта; железнодорожное 

строительство Деятельность А.М.Горчакова на посту министра иностранных дел: пересмотр 

итогов Крымской войны; «Союз трёх императоров». Присоединение к России Средней Азии. 

Русско-турецкая (Балканская война) война 1877-1878 гг.: причины, страны-участницы, цели сторон, 

главные сражения, полководцы, итоги. Причины возникновения. Идеология народничества. 

«Хождение в народ». Народнический террор. Программа реформ М.Т.Лорис-Меликова как попытка 

подавить рост революционного движения. Убийство Александра II. Финансово-экономический 

кризис конца 1870-х годов. Деятельность Н.Х. Бунге на посту министра финансов: экономическая 

поддержка крестьянства; поощрение сельскохозяйственного экспорта; поощрение 

промышленности и железнодорожного строительства. Завершение промышленного переворота. 

Превращение России в аграрно-индустриальную страну. 



Основные понятия: реформа, надел, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, круговая 

порука, земство, гласные, городская дума, суд присяжных, всеобщая воинская повинность 

аграрная страна, государственный бюджет, таможенный протекционизм, акционерное общество, 

индустрия, аграрно-индустриальная страна Союз трёх императоров, международный конгресс, 

народничество, народники, «хождение в народ», террор 

Персоналии: Александр II, В.А.Жуковский, А.И.Герцен М.Х. Рейтерн А.М.Горчаков, великий князь 

Николай Николаевич, великий князь Михаил Николаевич, Н.Г.Столетов, М.Д.Скобелев, И.В.Гурко 

А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, Д.В. Каракозов, Г.В. Плеханов, С.Л. 

Перовская, А.И. Желябов, Н.И. Кибальчич, И.И. Гриневицкий, Н.И. Рысаков 

Глава VIII Россия в царствование Александра III Первые годы правления Николая I (10 ч.) 

Личность Александра III. Контрреформы: отказ о «парламентских проектов» М.Т. Лорис-Меликова 

и Н.П.Игнатьева; ужесточение цензуры; «циркуляр о кухаркиных детях»; ограничение прав 

крестьянского, городского, земского самоуправления. Органы государственного управления 

самодержавной монархии. Административно-территориальное деление. Кризис сословного 

общества. Положение рабочего класса. Всеобщая перепись населения 1897 г. Личность 

последнего российского императора. Экономические реформы С.Ю.Витте: введение золотого 

обеспечения рубля; учреждение винной монополии; строительство транссибирской 

железнодорожной магистрали. Внешняя политика Николая II: Гаагская конференция 1899 г.; 

дальневосточное направление. 

Основные понятия: Земский собор, контрреформы, «циркуляр о кухаркиных детях» инфляция, 

подушная подать, аграрно-индустриальная страна. монархическая власть, Государственный совет, 

Комитет министров, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Правительствующий 

Сенат, губерния, уезд, сословия, классы Россия и объединение Германии. Российско-британские 

отношения. Возобновление «Союза трёх императоров» и Договор перестраховки. Сближение 

России с Францией. «концерт» мировых держав, «Союза трёх императоров», Тройственный союз, 

Договор перестраховки, военная конвенция золотое обеспечение, винная монополия, Транссиб, 

международная конференция по ограничению гонки вооружений, Международный суд  

Глава IX Общественная и церковная жизнь в последней четверти XIX века (4 часа) 

Марксизм. Первые русские марксисты. В.И.Ленин: начало революционной деятельности. 

Возникновение РСДРП. Общественная деятельность церкви: достижения и потери. Деятельность 

К.П.Победоносцева на посту обер-прокурора Синода. Иоанн Кронштадтский – проповедник и 

благотворитель. 

Основные понятия: социализм, народничество, марксизм Русская православная церковь, 

церковно-приходская школа, Священный Синод, обер-прокурор Синода 

Глава X Образование. Наука и культура России во второй половине XIX века (7 часа) 

Развитие образования: достижения и проблемы. Рост международного признания достижений 

российской науки. Появление великих русских романов: творчество И.С.Тургенева, 

Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого. Расцвет жанров рассказа и пьесы в творчестве А.П.Чехова. 

Русские художники: стилевое и жанровое разнообразие творчества; рост общественной 

активности и признания значимости (Товарищество передвижных художественных выставок). 

Возрождение традиций древнерусской архитектуры (А.Н. Померанцев, В.Г. Шервуд). Реализм в 

скульптуре (М.О. Микешин, А.М. Опекушин). Расцвет русской оперной, балетной и симфонической 

музыки: композиторы «Могучей кучки»; П.И.Чайковский – самый знаменитый русский композитор. 

Создание К.С.Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко Московского общедоступного 

Художественного театра.  Начало карьеры Ф.И.Шаляпина – самого выдающегося русского певца. 

Обобщающий контроль (1 час) 



Критерии оценки знаний учащихся 

ОТЛИЧНО: 

 называет даты важнейших событий, соотносит год с веком, устанавливает 
последовательность и длительность исторических событий 

 называет место, обстоятельства, участников, результаты  исторических событий,   

 читает историческую карту с опорой на легенду   

 рассказывает устно об исторических событиях, описывает условия. Образ жизни, занятия 
людей в данной исторической эпохе 

 соотносит единичные исторические факты при ответе на вопрос с общими историческими 
явлениями 

 называет характерные, существенные черты исторических событий и явлений 

 объясняет смысл и значение исторических понятий  

 излагает суждения о причинно-следственных связях исторических событий   

 объясняет, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных личностей 
в истории   

 определяет и объясняет свое отношение и оценку наиболее значительных событий   
ХОРОШО 

 называет даты  важнейших событий 

 называет место, обстоятельства, участников важнейших событий,     

 читает историческую карту с опорой на легенду   

 рассказывает устно об исторических событиях,   

 соотносит единичные исторические факты и общие явления  

 объясняет смысл важнейших исторических понятий,   

 излагает суждения о причинно- следственных связях исторических событий   
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 называет даты важнейших событий 

 называет место. Обстоятельства важнейших событий  

 читает историческую карту с опорой на легенду   

 рассказывает устно об исторических событиях,   

 объясняет смысл важнейших понятий  
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 не может назвать ни одной важной даты  

 не рассказывает, или рассказывает неправильно об исторических событиях,    

 не может читать историческую карту 

 не может объяснить смысл важнейших понятий   

Измерителями учебных достижений учащихся являются: 

 разноуровневые задания 

 контрольные работы 

 словарные диктанты 

 тестовые задания 

 эссе, схемы, таблицы, доклады и сообщения  
Программа полностью соответствует обязательному минимуму содержания исторического 

образования для основной школы и соответствует времени отводимому на ее изучение в 

Базисном учебном плане. 

Формируемые знания и умения ученика 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и   выдающихся деятелей 
отечественной   истории; 



 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 
уметь 

 соотносить даты событий отечественной   истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий   

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 
работ (в том числе сочинений , отчетов об экскурсиях, рефератов) 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку;   

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной   культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни  

Быт и образ жизни в городе и деревне во 

второй половине 19 века 

Репродукции картин о быте России в XIX веке 

Повторительно–обобщающий урок по теме: « 

Россия во второй половине 19 в» 

Сводные таблицы «Александр II» и «Александр III» 

Итоговое повторение.  - 

Календарно-тематическое планирование  по Истории России XIX 

век. 8 класс 

Количество часов:   Всего –  39 часов, в неделю – 2 часа  Плановых контрольных уроков – 2; 

Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного стандарта 

(основного) общего образования 2011 года по предмету «История» (Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. N 1897), а также Примерной программы основного общего образования по 

истории МО РФ  (Стандарты 2 поколения. Примерные программы основного общего образования. 

История. 5-9 классы. М.. Просвещение. 2011г.) 

Учебник  А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов История России XIX век. – М, «Русское слово», 2010г. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ темы                           Название темы 
Кол-во 

часов 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

Глава I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА  3  

Глава II. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА  4  

Глава III. РОССИЯ ПОСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА  3  

http://mon.gov.ru/files/materials/7195/1897.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/7195/1897.pdf


Глава IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I (1825—1855)  2  

Глава V. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I И КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА  2  

Глава VI. ОБЩЕСТВО, ЦЕРКОВЬ, КУЛЬТУРА В РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  6  

Глава VII. РОССИЯ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА II (1855—1881)  9  

Глава 

VIII. 

РОССИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ 

НИКОЛАЯ II  
10  

Глава IX. ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА  4  

Глава X. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛЬТУРА РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА  7 1 

 итого 55  

 


	Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования 2011 года по предмету «История» (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897), а также Примерной программы основного общего ...

